Направления расходования денежных средств инвесторов
В рамках проекта по созданию солнечной электростанции мощностью 30 кВт, с
последующей продажей энергии по «зеленому тарифу». Детальное описание
проекта и обсуждение на форуме mmgp: ссылка. Официальный сайт проекта:
ссылка.

№ п/п

Наименование

Описание

1

Солнечная
батарея Abi Solar
CLP60250
250Вт/24В
Сетевой
инвертор ABB
PowerOne PVI27.6-TL-OUTD
Крепежная
конструкция для
солнечных
модулей
Дополнительные
и расходные
материалы

Цена: эквив.
USD

Общая стоимость:
эквив. USD

номинальная мощность 120
250 Вт, поликристалл
шт

185

22.200

ном./макс. мощность
27,6/30 кВА, вых.
напряжение 0,4 кВ

1

6000

6000

Изготавливается под
заказ

1

5000

5000

Кабель, провод, гофра,
метизы, кабельный
крепеж, коннекторы
соединительные, щит
распределительный
постоянного тока и пр.

1

1000

1000

5

Защита

Устройство защиты от
импульсных
перенапряжений
переменный ток класс
1+2

1

300

300

6

Щит учета

1

1000

1000

7

Работа

1

3500

3500

8

Документация

Щит учёта - требования
ОблЭнерго
Монтаж оборудования,
в т.ч. подключение к
городской сети
Оформление «зеленого
тарифа» под ключ

1

1000

1000

2

3

4

Кол-во

Итого: 40.000 USD
Примечание: стоимость того или иного пункта может корректироваться в
зависимости от выбранного месторасположения станции (специфики
освещенности местности, рельефа, удаленности от возможной точки

подключения к сети и пр.). Также, исходя из вышеизложенных факторов,
возможны изменения в спецификации оборудования (возможен подбор
альтернативных типов оборудования в рамках запланированного бюджета).
При этом общая стоимость проекта меняться не будет.
Расчет с инвесторами
Расчет с инвесторами осуществляется при помощи инструментов биржи
StartupUM.ru.
По истечении первого месяца и получения средств от облэнерго на р/с
(разумеется, с вычетом налогов), мы проводим выплату дивидендов. Прибыль
делиться следующим образом: 50% прибыли берем мы (сюда входят все
вышеназванные работы + постоянный контроль и техническое обслуживание
станции, ремонт при необходимости, охрана, работа с
проверяющими/контролирующими органами и пр.), соответственно вторые
50% прибыли выплачиваются инвесторам (равномерно распределяясь на все
доли).
Планируемая доходность
0,25-1,5% в месяц.
Контакты
ICQ: 638040
Skype: dnepromedia
E-mail: support@dnepromedia.biz

